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Аннотация: в статье анализируется туристский потенциал Португалии, 

привлекательность самобытной португальской кухни как основа для развития 

гастрономического туризма страны, в частности, рассматривается рост ин-

тереса российских туристов к данному направлению. По мнению автора, винно-

гастрономические туры в Португалию в ближайшее время будут иметь в ос-

новном индивидуальный характер. 
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Португалия сейчас – это новое и достаточно перспективное направление от-

дыха. Страна набирает темпы в туризме, ежегодно увеличивая вложения в ту-

ристскую индустрию и получая от этого хорошую прибыль. Согласно данным 

Национального института статистики, наиболее успешным для Португалии был 

2008 год, когда иностранные туристы принесли в страну 1,96 миллиарда евро. 

Доля туризма в ВВП страны составляет 10% [6]. Португалия постепенно выходит 

на международный рынок и уже во многом не уступает известным европейски 

курортам, привлекая туристов своей уникальностью и самобытностью. 

Гастрономические туры в Португалию являются новым, но уже довольно 

востребованным направлением туризма, так как эта страна имеет сложившиеся 

кулинарные традиции и свои особенности. Каждый регион страны славится сво-
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ими местными продуктами и оригинальными блюдами. Во время гастрономиче-

ского тура в Португалию туристы имеют возможность познакомиться с нацио-

нальной кухней, посетить производства и фермерские хозяйства. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что средиземноморская диета этой 

страны является национальным достоянием и охраняется ЮНЕСКО. Выявлено, 

что жители Португалии имеют самое правильно сбалансированное питание. 

Местные гастрономические предпочтения отдаются многочисленным морепро-

дуктам, свежим овощам и фруктам, оливковому маслу и сырным продуктам, пре-

восходному вину и национальным напиткам. Кулинария Португалии позволяет 

сократить процентный показатель многих заболеваний, а в особенности, возраст-

ных [2]. 

Высокое качество португальских продуктов и вин известны не только в са-

мой стране, но и за её пределами. Европейский Союз одобрил две программы по 

продвижению португальских вина и оливкового масла. В рамках этих программ 

в течение трех лет Португалии будет выделено более 1,6 млн евро. Для продви-

жения вин на внутреннем рынке Ассоциация предприятий - производителей 

портвейна получит 281 тыс. 780 евро (169 тыс. 74 из которых будет выделено из 

фондов ЕС). 

Другую программу курируют совместно Региональная винодельческая ко-

миссия Алентежу и Дом оливкового масла, которые настроены продвигать пор-

тугальский вино и оливковое масло не только на внутреннем рынке, но и в Ве-

ликобритании, Германии, Польше и Швеции. Эти организации за три года полу-

чат почти 1,4 млн евро, 681 тыс. 972 евро из которых из фондов ЕС [7]. 

Ежегодно в Португалии проводятся гастрономические фестивали, такие как 

морской фестиваль в Назаре, винный фестиваль на острове Мадейра, шоколад-

ный фестиваль в Обидуш [1, c. 76], которые привлекают огромное число тури-

стов, превращая тем самым гастрономический туризм во все более популярное 

направление туризма в стране. Например, для рекламы гастрономии Мадейры по 



Географические науки 
 

3 

всему миру каждый ноябрь проводится Фестиваль Гурманов Мадейры. На Фе-

стиваль съезжаются шеф-повара со всего мира на остров и проводят мастер-

классы для местных молодых поваров [8]. 

Оценивая сегодня перспективы винного и гастрономического туризма Пор-

тугалии, представители туристского бизнеса отмечают, что эти направления 

пользуются спросом, который с каждым годом растет, примерно 5% всех туров 

в Португалию составляют винные маршруты. Такой высокий спрос вызван тем, 

что появляется такой турист, для которого уже мало интересны поездки в доро-

гие и шумные мегаполисы. Он отдает предпочтение маленьким городкам и уют-

ным отелям с домашней непринужденной обстановкой [3]. 

Гастрономический туризм в Португалии стал пользоваться популярностью 

не так давно. Одни агентства предлагают гастрономию регионов, другие специ-

ализируются на «винных путях», проходящих по виноградникам страны. Гастро-

номические и винные туры на сегодняшний момент организуют лишь некоторые 

крупные туроператоры, уверенные в своих силах и партнерах. В большинстве 

своем такие туры создаются по индивидуальным заказам [8]. И в ближайшее 

время гастрономические и винные туры в Португалию, на мой взгляд, также бу-

дут востребованы преимущественно в индивидуальном порядке. 

Российские туристы также начали интересоваться национальной кухней и 

винами, в первую очередь, европейских стран, таких как Франция, Италия, Ис-

пания, Португалия. В основном это эксклюзивные, индивидуальные туры на за-

каз, где нет изначально установленных маршрутов. 

По решению Совета по туризму Португалии в 2008 году Россия была вклю-

чена в десятку приоритетных направлений на ближайшие 9 лет для продвижения 

турпродукта. В рекламной кампании приняли участие известные деятели спорта 

и культуры, такие как футболист Криштиану Роналду, тренер Жозе Моуриньо и 

певица Мариза [4]. 

Российские туроператоры, работающие на португальском направлении, от-

мечают стабильный интерес российских туристов к этой стране. В 2013 году бла-

годаря удобной авиаперевозке спрос вырос примерно на 15% [6]. Хотелось бы 
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отметить также, что визовые представительства Португалии недавно открылись 

в таких городах, как Ростов-на-Дону, Казань, Самарa, Москвa, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. Что свидетельствует о росте 

интереса российских туристов к данному направлению. 

Наряду с регулярными рейсами (прямыми и с пересадкой), из России в Пор-

тугалию летают и множество чартеров. Например, Москва – Фаро (провинция 

Алгарве) и Москва – Фуншал (Мадейра). Это дает возможность разрабатывать 

маршрут без дополнительных перелетов внутри страны. При этом стоимость ту-

ров в Португалию сейчас остается на прошлогоднем уровне. Это объясняется 

тем, что Португалия, так же как, например, Испания и Италия, находится в зоне 

экономического риска, поэтому в борьбе за клиентов представители местного 

турбизнеса не завышают цены [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что Португалии есть, что предложить 

для отдыха. Эта страна имеет богатую культуру, множество памятников ста-

рины, невероятную природу, мягкий климат, все возможности для отдыха и раз-

влечений, отличное качество услуг и проживания, уникальную потрясающую 

кухню. Все эти факторы создают хорошую базу для развития гастрономического 

туризма. 
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